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Предложен способ повышения электромеханической устойчивости асинхронного двигателя, основанный на 

использовании микропроцессорной системы управления электроприводом, реализующий специализированный 
алгоритм управления. Разработана методика расчета, основанная на математическом моделировании с учетом 
изменения параметров передаточных функций звеньев в структурной схеме в зависимости от режима управле-
ния для повышения точности анализа и синтеза системы автоматического управления. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Анализ надежности 

электрооборудования и электроприводов промыш-
ленных механизмов на основании отчетов и стати-
стических материалов показал, что значительная 
часть отказов приходится на электрические маши-
ны. Вследствие неисправности асинхронных двига-
телей (АД) производится порядка 7–14 % неплано-
вых ремонтов электрооборудования. Повреждения 
токоведущих частей приводных двигателей состав-
ляют приблизительно 69 %, выход из строя АД со-
ставляет 56 % от общего количества неисправностей 
электрических машин [1]. 

Для повышения устойчивости АД и надежности 
электропривода в целом целесообразно обеспечить 
контроль работы АД на устойчивой ветви механиче-
ской характеристики. Так как энергетическая эф-
фективность и электромагнитная совместимость 
исполнительного элемента системы автоматическо-
го управления (САУ) зависит от параметров элемен-
тов управления, то при исследовании САУ необхо-
димо учитывать изменение параметров звеньев пе-
редаточной функции системы.  

Целью работы является повышение устойчиво-
сти АД за счет использования микропроцессорной 
системы и алгоритмов управления электроприводом 
с полупроводниковым преобразователем частоты. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Как известно, вращающий момент АД пропорцио-
нален квадрату действующего напряжения прямой 
последовательности трехфазной системы, поэтому 
отклонение напряжения, возникающего в трехфаз-
ной цепи асинхронных машин, оказывает решающее 
влияние на их режим работы. 

К основным факторам, которые влияют на от-
клонение напряжения в цепях трехфазного тока 
асинхронных машин можно отнести отклонения 
напряжения питающей сети и падение напряжения 
на элементах электрической цепи при прохождении 
тока нагрузки. Для машин переменного тока влия-
ние уровня напряжения усиливается процессами, 
происходящими в силовых и вспомогательных це-
пях электроприводов. 

Передаточная функция, связывающая изменение 
электромагнитного момента двигателя  рM д  с 
изменением напряжения статора  рu  1  при неиз-
менной частоте напряжения статора (Ω1 = const) [2]: 
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где γ – относительное напряжение статора; ν – отно-
сительная частота напряжения статора; Ω1 – угловая 
частота напряжения статора; Tэл – электромагнитная 
постоянная двигателя; S2 – абсолютное скольжение 
двигателя в рабочей точке. Момент сопротивления 
определяется на основе уравнения 

dt
dk2dM 


dt

ст ;    k2рW см , (2) 

где смW  – передаточная функция момента сопро-
тивления при вентиляторном характере нагрузки,  
k – постоянный коэффициент, который учитывает 
особенности изменения момента нагрузки. 

Результирующая передаточная функция испол-
нительного элемента: 
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На основании указанных выражений разработана 
структурная схема микропроцессорной системы ав-
томатического управления электроприводом (рис. 1). 

На рис. 1 обозначены: СУ – система управления; 
ПП – полупроводниковый преобразователь; АД – 
асинхронный двигатель; МЧ – механическая часть 
электропривода; МК – управляющий микрокон-
троллер; ОС – контур обратной связи; ЭО – силовое 
электрооборудование; ИЭО – изоляция электрообо-
рудования; ДТ – датчик температуры; ДI – датчик 
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тока; ДU – датчик напряжения; У – задание уставок 
микроконтроллера САУ. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема системы 
автоматического управления электроприводом 
 

Определение условий устойчивости АД является 
одним из необходимых этапов общего анализа энерго-
системы с целью разработки мер, обеспечивающих 
непрерывность технологического процесса в различ-
ных режимах работы технологического оборудования.  

Значения напряжения на зажимах двигателей и 
независимой от режима работы двигателей ЭДС 
источника питания называются критическими, если 
они соответствуют пределу статической устойчиво-
сти. Значения Uкр и Екр обычно определяются при 
номинальной частоте: 

н0ккр 2 cosxE  ; (4) 

н0кзкр 2 РxKU  ; (5) 

вн.
нн
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, (6) 

где нcos  – номинальный коэффициент мощности; 

вн.x – внешнее сопротивление двигателя при номи-
нальном скольжении; н  – кратность максимально-
го момента двигателя. 

Статическая устойчивость асинхронного двига-
теля обычно определяется по следующим критери-
ям: 

0
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 ; (7) 

0
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 . (8) 

При этом коэффициент запаса статической ус-
тойчивости может быть определен из выражения 
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Вращающий момент трёхфазных асинхронных 
двигателей на устойчивой ветви механической ха-
рактеристики прямо пропорционален квадрату дей-
ствующего напряжения: 
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где K – коэффициент пропорциональности, завися-
щий от параметров АД. 

Учёт уравнений 7, 8 в структурной схеме осуще-
ствлен с помощью блока суммирования с целью 
автоматического обеспечения работы электродвига-
теля на устойчивой ветви механической характери-
стики. 

Технические параметры элементов функцио-
нальной схемы САУ и их взаимосвязь позволяют 
определить передаточные функции отдельных зве-
ньев системы, составить структурную схему и полу-
чить передаточные функции микропроцессорной 
САУ в целом. 

Для исследования качества управления и устой-
чивости АД на основе полученных передаточных 
функций звеньев системы управления разработана 
структурная схема САУ, выполнено математическое 
моделирование разработанной системы. Задача по-
вышения устойчивости решена при помощи разра-
ботанного алгоритма управления и представлена 
структурной схемой (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Функциональная схема системы 
автоматического управления электроприводом 
 

На рис. 2 обозначены: суW  – передаточная 
функция системы управления преобразователем; 

дтW  – передаточная функция датчика тока; прW  – 
передаточная функция преобразователя частоты; 

днW  – передаточная функция датчика напряжения; 

рмW  – передаточная функция рабочего механизма; 

иззтW  – передаточная функция, описывающая изо-

ляцию электрооборудования; изW  – передаточная 

функция измерителя температуры изоляции; осW  – 
передаточная функция контура обратной связи по 
скорости АД; Q – количество тепловой энергии, вы-
деляемой обмоткой; и1  – повышение температуры 
изоляции обмоток двигателя. 

Необходимые условия устойчивости разработан-
ной САУ были выполнены с помощью критерия 
Найквиста по амплитудно-фазовой характеристике 
разомкнутой системы. На рис. 3 представлен график 
амплитудно-фазовой характеристики разработанной 
САУ при работе на пониженной частоте вращения 
вала асинхронного двигателя. Полученые переход-
ные и логарифмические частотные характеристики 
(ЛАЧХ) разработанной автоматизированной систе-
мы, выполнена оценка ключевых параметров систе-
мы, таких как время переходного процесса, перере-
гулирование и пределы устойчивости [3].  
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Рисунок 3 – Годограф Найквиста разомкнутой 

системы для частоты питающего напряжения 25 Гц 
 

На основании анализа полученных зависимостей 
были определены запас по амплитуде (6,51 дБ), за-
пас по фазе (35,9 градуса) для контура управления 
на частоте напряжения 50 Гц. Постоянное значение 
температуры изоляции обмоток двигателя – 52,9 С; 
время переходного процесса – 23,2 мин (1392 с). 

ВЫВОДЫ. Разработанная структура микропро-
цессорной системы автоматического управления 
повышает электромеханическую устойчивость 
асинхронного двигателя за счет реализации специа-
лизированного алгоритма управления. Алгоритмом 
предусмотрен пуск электропривода на пониженной 
частоте питающего напряжения, изменение входно-
го сопротивления электропривода, реализация при-
оритета работы каналов обратной связи, контроль 
действующего значения напряжения вторичной об-
мотки силового трансформатора и контроль темпе-
ратуры изоляции токоведущих частей электрообо-
рудования. Для проверки устойчивости разработан-
ной САУ были использованы годограф Найквиста и 
логарифмические частотные характеристики, на 
основании которых определены запасы устойчиво-
сти по амплитуде и фазе в зависимости от измене-

ния параметров исполнительного элемента. Пере-
ходные процессы имеют апериодический затухаю-
щий характер. Разработана методика расчета, осно-
ванная на математическом моделировании с учетом 
изменения параметров передаточных функций зве-
ньев в структурной схеме в зависимости от режима 
управления для повышения точности анализа и син-
теза САУ. 
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ENHANCING STABILITY OF THE INDUCTIONS MOTOR USING MICROPROCESSOR  
CONTROL SYSTEM 

M. Yukhimenko  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: saue1@kdu.edu.ua 
In this paper proposed a method for increasing the stability of electromechanical induction motor based on the use of 

the microprocessor control system, implementing specialized control algorithm. The method of calculation is based on 
mathematical modeling, taking into account changes in the parameters of the transfer functions of the structural units in 
the scheme depending on the mode control to improve the accuracy of analysis and synthesis control system.  

Кey words: control system, the stability of electric machines, the transfer function.  
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